
Протокол №21 

об итогах проведения аукциона, на право заключения договоров аренды  на объекты 

недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности Коркинского 

городского поселения (извещение №201118/6052187/02) 
 

 

г. Коркино                                                                                                          17 декабря 2018 года 

 

Организатор аукциона: администрация Коркинского городского поселения. 

Форма торгов - аукцион на право заключения договора аренды на объект недвижимого 

имущества, находящийся в муниципальной собственности Коркинского городского 

поселения. 

Основания проведения аукциона: постановление администрации Коркинского 

городского поселения от 15.11.2018 г. №857 «О проведении аукциона на право заключения 

договоров аренды муниципального имущества Коркинского городского поселения». 

Дата и время проведения аукциона: 17.12.2018 г. в 14-00 ч. 

Место проведения аукциона: Челябинская область, г.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18, 

актовый зал администрации Коркинского городского поселения, второй этаж. 

Комиссия при администрации Коркинского городского поселения по продаже и 

передаче в пользование муниципального имущества, в составе: 
1. Галямов В.Х. - заместитель Главы Коркинского городского поселения, председатель 

комиссии; 

2. Дылкина Т.В. - начальник отдела муниципальной собственности администрации 

Коркинского городского поселения, заместитель председателя комиссии; 

3. Аникина А.М. - начальник отдела земельных отношений администрации Коркинского 

городского поселения, член комиссии; 

4. Дауб О.Ю. - начальник отдела экономического развития, муниципального заказа и 

торговли администрации, член комиссии; 

5. Чурочкина Н.Ю. - заместитель начальника отдела муниципальной собственности 

администрации Коркинского городского поселения, член комиссии; 

6. Щербицкая А.Г. - ведущий специалист отдела муниципальной собственности 

администрации Коркинского городского поселения, секретарь комиссии. 

  Отсутствовали: 

1. Барсукова О.В. - начальник отдела правового обеспечения администрации 

Коркинского городского поселения, член комиссии; 

2. Павлецов С.С. - член комиссии. 

На заседании присутствовали шесть из восьми членов комиссии. Комиссия правомочна 

осуществлять свои функции. 

Перед началом аукциона из состава комиссии путем открытого голосования членов 

комиссии избран «Аукционист» - Дылкина Татьяна Владимировна - начальник отдела 

муниципальной собственности администрации Коркинского городского поселения, 

заместитель председателя комиссии. 

В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 

 

Предмет аукциона: 

№ 

лота 

Место расположения, описание,  техническое состояние и целевое назначение 

муниципального имущества, права на которое передаются по договору, в том числе 

площадь помещения, здания, строения или сооружения в случае передачи прав на 

соответствующее недвижимое имущество 

Лот №6 

 

нежилое помещение (номера на поэтажном плане 23, 24), площадь 18,5 кв.м, входящее в 

состав нежилого помещения №21 общей площадью 135,0 кв.м с кадастровым номером 

74:31:0105016:389, находящееся по адресу: Челябинская область, город Коркино, улица 

Цвиллинга, дом 15; 

назначение – торгово-закупочная деятельность, для размещения офиса; 

техническое состояние – удовлетворительное. 



 

Начальная (минимальная) цена договора установлена в размере ежегодного платежа 

за право пользования недвижимым имуществом и составляет: 

№ 

лота 

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в  размере ежегодного 

платежа за право пользования недвижимым имуществом, руб., без НДС 

Лот №6 26 424,00 (двадцать шесть тысяч четыреста двадцать четыре) руб. 00 коп. 

 

Шаг аукциона (определен в размере 5% от начальной (минимальной) годовой цены 

договора): 

№ 

лота 

Шаг аукциона (определен в размере 5% от начальной (минимальной) годовой цены 

договора), руб., без НДС 

Лот №6 1 321,20 (одна тысяча триста двадцать один) руб. 20 коп. 

 

Претенденты, признанные участниками аукциона и допущенные к участию в 

аукционе (протокол №20 от 13.12.2018 года): 

по лоту №6: Максимов Евгений Юрьевич 

Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ», в лице директора 

Родикова Виталия Николаевича 

 

На аукционе присутствовали:  

№ 

лота 

Наименование участника Номер карточки 

участника 

по лоту №6: Максимов Евгений Юрьевич 1 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ОТКРЫТИЕ», в лице директора Родикова Виталия 

Николаевича 

2 

 

Шаг аукциона 

(определен в 

размере 5% от 

начальной 

(минимальной) 

годовой цены 

договора) - 

1 321,20 (одна 

тысяча триста 

двадцать один) 

руб. 20 коп. 

Цена договора лота №6 № карточки 

участника, 

поднявшего 

карточку 

0 26 424,00 (двадцать шесть тысяч четыреста двадцать четыре) 

руб. 00 коп. 
1, 2 

1 27 745,20 (двадцать семь тысяч семьсот сорок пять) руб. 20 

коп. 
1, 2 

2 29 066,40 (двадцать девять тысяч шестьдесят шесть) руб. 40 

коп. 
1, 2 

3 30 387,60 (тридцать тысяч триста восемьдесят семь) руб. 60 

коп. 
1, 2 

4 31 708,80 (тридцать одна тысяча семьсот восемь) руб. 00 коп. 1, 2 

5 33 030,00 (тридцать три тысячи тридцать) руб. 00 коп. 1, 2 

6 34 351,20 (тридцать четыре тысячи триста пятьдесят один) 

руб. 20 коп. 
1, 2 

7 35 672,40 (тридцать пять тысяч шестьсот семьдесят два) руб. 

40 коп. 
1, 2 

8 36 993,60 (тридцать шесть тысяч девятьсот девяносто три) 60 

коп. 
1, 2 

9 38 314,80 (тридцать восемь тысяч триста четырнадцать) руб. 

80 коп. 
1, 2 



10 39 636,00 (тридцать девять тысяч шестьсот тридцать шесть) 

руб. 00 коп. 
1, 2 

11 40 957,20 (сорок тысяч девятьсот пятьдесят семь) руб. 20 коп. 1, 2 

12 42 278,40 (сорок две тысячи двести семьдесят восемь) руб. 40 

коп. 
1, 2 

13 43 599,60 (сорок три тысячи пятьсот девяносто девять) руб. 

60 коп. 
1, 2 

14 44 920,80 (сорок четыре тысячи девятьсот двадцать) руб. 80 

коп. 
1, 2 

15 46 242,00 (сорок шесть тысяч двести сорок два) руб. 00 коп. 1, 2 

16 47 563,20 (сорок семь тысяч пятьсот шестьдесят три) руб. 20 

коп. 
1, 2 

17 48 884,40 (сорок восемь тысяч восемьсот восемьдесят четыре) 

руб. 40 коп. 
1, 2 

18 50 205,60 (пятьдесят тысяч двести пять) руб. 60 коп. 1, 2 

19 51 526,80 (пятьдесят одна тысяча пятьсот двадцать шесть) 

руб. 80 коп. 
1, 2 

20 52 848,00 (пятьдесят две тысячи восемьсот сорок восемь) руб. 

00 коп. 
1, 2 

21 54 169,20 (пятьдесят четыре тысячи сто шестьдесят девять) 

руб. 20 коп. 
1 

54 169,20 (пятьдесят четыре тысячи сто шестьдесят девять) руб. 20 коп. – после 

троекратного объявления заявленной цены участником №1 участник №2 не поднял карточку 

и не заявил последующую цену. 

Аукцион по лоту №6 завершен в 14:10 ч. (по местному времени) 17.12.2018 г. 

 Решение: Признать победителем аукциона по лоту №6 Максимова Евгения 

Юрьевича, номер карточки участника №1.  

 Настоящий протокол об итогах проведения аукциона составлен в 2 (двух) 

экземплярах. 
 

Организатор аукциона (продавец): 

 

 

Председательствующий комиссии: 

Заместитель Главы   

Коркинского городского поселения  

 

 

В.Х. Галямов 

 

Секретарь комиссии: 

Ведущий специалист отдела муниципальной собственности  

администрации Коркинского городского поселения       

 

 

 

А.Г. Щербицкая 

 

Члены комиссии: 

Начальник отдела земельных отношений 

администрации Коркинского городского поселения  

 

 

 

А.М. Аникина 

 

Начальник отдела экономического развития,  

муниципального заказа и торговли администрации 

Коркинского городского поселения 

 

 

 

О.Ю. Дауб 

 

Заместитель начальника отдела  

муниципальной собственности администрации  

Коркинского городского поселения 

 

 

 

Н.Ю. Чурочкина 

 

«Аукционист» 

Заместитель председателя комиссии: 

Начальник отдела муниципальной собственности  

администрации Коркинского городского поселения                                                     Т.В. Дылкина  

 

 

Победитель аукциона по Лоту №6__________________/ Е.Ю. Максимов / 


